
Список вопросов к экзамену квалификационному  

по ПМ04 для очного отделения 

1. Этика в сестринской деятельности 

2. Общение и обучение в сестринском деле 

3. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи 

4. Безопасная среда в медицинской организации. Лечебно-охранительный режим 

медицинской организации 

5. Дезинфекция 

6. Предстерилизационная очистка инструментов.  Стерилизация.  Принципы работы 

централизованного стерилизационного отделения 

7. Воздействие на организм сестры физической нагрузки. Эргономические 

технологии 

8. Прием пациента в стационар 

9. Бельевой режим стационара 

10. Уход за кожей тяжелобольного пациента 

11. Гигиенический уход за тяжелобольными пациентами 

12. Организация питания в стационаре 

13. Наблюдение за функциональным состоянием пациента 

14. Оказание первой помощи при угрожающих жизни состояниях 

15. Организация и осуществление ухода за телом умершего человека 

16. Участие младшей медицинской сестры в выполнения простейших 

физиотерапевтических процедур 

17. Участие младшей медицинской сестры в уходе за пациентом при лихорадочных 

состояниях 

18. Участие младшей медицинской сестры в уходе за пациентом при нарушениях 

основных физиологических потребностей 

19. Участие младшей медицинской сестры в медикаментозном лечении 

20. Участие младшей медицинской сестры в подготовке пациента к лабораторные и 

инструментальные методы исследования 

 

  



Пример экзаменационного билета 

 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Медицинский техникум № 2» 

 

Рассмотрено цикловой 

Комиссией 

«______» __________ 201_ г. 

 

Председатель ___________ 

 

Экзаменационный 

     билет №  ___ 

 Группа  ___ 

 Семестр  _____ 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю: 

Зам. директора по учебной 

работе 

  __________ Ушакова Е.А 

«______»___________ 201__г. 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться методическими указаниями, стендами, планшетами, оснащением 

Время выполнения задания 15-20 минут 
 

          С утра состояние Ермаковой Ольги Федоровны, пациентки терапевтического 

отделения, резко ухудшилось. Накануне и течение нескольких дней у нее держалась очень 

высокая температура. Лечащий врач предупредил медицинских сестер о необходимости 

постоянного наблюдения за пациенткой. Младшая медицинская сестра обратила внимание на 

побледнение кожных покровов, появление холодного, липкого пота. 

          При обследовании выявлено: снижение температуры до 35,4°, пульс нитевидный, 

частый, слабого наполнения и напряжения. АД по сравнению с вечерними результатами 

снизилось на 40 мм. рт. ст. 

Задание:  

для оценивания ПК 4.1. - Эффективно общаться с пациентом и его окружением 

для оценивания ПК 4.3. - Консультировать пациентов и его окружение по вопросам 

ухода и самоухода 

для оценивания ПК 4..4. - Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий 

для оценивания ПК 4.5. - Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 

персонала 

 

1. Уровни обработки рук медицинского персонала 

2. Дезинфекции: виды, методы. 

3. Продемонстрируйте технику выполнения манипуляции ««Измерение артериального 

давления». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эталон ответа к билету №              

            
Оценка ответа в баллах (выставить нужный балл напротив каждого пункта) 

2балла - полное соответствие эталону 

1 балл - частичное соответствие эталону 

0 баллов - несоответствие эталону 

 

   

 

 

 

Подпись преподавателя 

 

 

  

Этапы Оценка в баллах 

0 1 2 

Уровни обработки рук медицинского персонала 

Уровни мытья рук: социальный уровень, гигиенический уровень 

(дезинфкция кистей рук), хирургический уровень. 
   

Социальный уровень – удаляет грязь и частично транзиторную 

микрофлору с поверхности рук механическим методом. 
   

Гигиенический уровень – удаляет  частично транзиторную 

микрофлору (антисептическим мылом) или полное уничтожение 

транзиторной  микрофлоры (дополнительная обработка 

антисептиком). 

Показания: перед надеванием и после снятия перчаток; после 

контакта с биологическими субстратами организма и после 

возможного микробного загрезнения; 

перед уходом за пациентом с ослабленным иммунитетом. 

   

Хирургический уровень – проводится перед любым хирургическим 

вмешательством. 
   

Дезинфекции: виды, методы. 

Дезинфекция делиться на два вида: Профилактическая и очаговая    

Профилактическая дезинфекция осуществляется с целью 

предупреждения внутрибольничных инфекций 
   

Очаговая дезинфекция делиться на очаговую текущую и очаговую 

заключительную 
   

Очаговая текущая дезинфекция осуществляется в очаге инфекции, 

у постели инфекционного пациента, проводится многократно 
   

Очаговая заключительная дезинфекция проводится однократно 

после изоляции, госпитализации в инфекционное отделение, 

выздоровления или смерти пациента 

   

Методы дезинфекции: механический, физический, 

химический, биологический, комбинированный 

   

Механический метод: уборка, протирание, проветривание, 

использование пылесоса 

   

Физический метод: высокие температуры, УФО    

Химический метод: дезинфицирующие средства, антисептики    

Биологический метод: воздействие одних микроорганизмов 

на другие 

   

Комбинированный метод: использование несколько методов    



"Измерение артериального давления" 
Оценка ответа в баллах (выставить нужный балл напротив каждого пункта) 

2балла - полное соответствие эталону 

1 балл - частичное соответствие эталону 

0 баллов - несоответствие эталону 

Цель: Определить показатели АД  

Показания: 1.Назначение врача.  

Противопоказания:       1. Парез 

   2. Перелом руки 

Возможные проблемы пациента: 1. Пациент возбужден; Негативно настроен к вмешательству 

Оснащение:  тонометр, фонендоскоп, ручка, температурный лист, 70% спирт, ватный шарик 
 

Порядок выполнения 

Этапы Оценка в баллах 

0 1 2 

1. Установить доверительные отношения с пациентом, объяснить 

необходимостьизмеренияАД, получить согласие 
   

2. Вымыть и высушить руки    

3. Положите правильно руку пациента: в разогнутом положении ладонью 

вверх, мышцы расслаблены. Если пациент находится в положении сидя, 

то для лучшего разгибания конечности попросите его подложить под 

локоть сжатый кулак кисти свободной руки.  

   

4. Наложите манжетку на обнаженное плечо пациента на 2-3 см выше 

локтевого сгиба; одежда не должна сдавливать плечо выше манжетки; 

закрепите манжетку так плотно, чтобы между ней и плечом проходил 

только один палец.  

   

5. Соедините манометр с манжеткой. Проверьте положение стрелки 

манометра относительно нулевой отметки шкалы.  
   

6.Нащупайте пульс в области локтевой ямки и поставьте на это место 

фонендоскоп.  
   

7. Закройте вентиль на груше и накачивайте в манжетку воздух: 

нагнетайте воздух, пока давление в манжетке по показаниям манометра не 

превысит на 25-30 мм рт столба уровень, при котором перестала 

определяться пульсация артерии.  

   

8.Откройте вентиль и медленно выпускайте воздух из манжетки. 

Одновременно фонендоскопом выслушивайте тоны и следите за 

показаниями шкалы манометра.  

   

9. Отметьте величину систолического давления при появлении над 

плечевой артерией первых отчетливых звуков,  
   

10. Отметьте величину диастолического давления, которая соответствует 

моменту полного исчезновения тонов.  
   

11. Выпустите весь воздух из манжетки    

12. Снять манжетку    

13. Сообщить пациенту результат измерения    

14. Продезинфицировать головку фонендоскопа методом двукратного 

протирания 70% спиртом 
   

15. Записать данные измерения артериального давления в виде дроби ( в 

числителе - систолическое давление, а в знаменателе -диастолическое) 
   

 
Подпись преподавателя 


